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Мы в походы не 
ходили,

Дома сладко ели-пили,
Но однажды, как 

назло,
На турслёт нас занесло.



«День Здоровья»

Адреналин у нас в 

крови,

попробуй нас 

останови! 

С. Новогордеевка, 
2016 год



Нам бы ехать, иль 
идти,
Там где нет совсем 
пути.
Километров 100 
пройдём,
Не промокнув под 
дождем.





Там, за Гордеевкой 
в лесу,
Буду жарить 
колбасу,
Настоящий я 
турист,
Весел и душою 
чист.



В котелке кипит вода,
Собирайтесь господа,
Будем пить горячий чай,
Живо кружки подставляй.



Мы сварили из котлет
Туристический обед:
Лук, крупа, 
немножко соли…
И натерли две 
мозоли. 



Нынче мода шашлыки
Жарить на природе,

Только мы забыли спички
Дома на комоде.



Один спальник на троих
Здесь удобств нет 
никаких,
Но зато среди друзей
И теплей и веселей.



Комаров летает стая
И кружится, надо мной.
Эх, судьба, какая злая,
Мы ведь корм для них с тобой.



Привет, соперники-друзья! 
Задора в нас не меньше, 

Если победу поделить нельзя, 
Пусть победит сильнейший!



Топ-топ, топает турист,
То он лезет в гору, то сползает вниз.

Маленькие ножки так слабы,
А преграды очень велики.



Мы - туристы высший класс!
Нет туристов лучше нас.

Соблюдаем мы режим:
Час шагаем - день лежим. 



Мы мотали, мы 
мотали,

Наши пальчики 
устали.

А ещё тащить три 
метра

Это «тело» на себе.



Ничего на свете лучше нету,
Как в турслёте одержать победу.

Тем, кто дружен, не страшны 
преграды,

Мы желаем получить награды.



Мы команда супер АС,
Бронзу взяли -  высший 

класс!!!



Снова чай в котелке закипел, 
Досыхает рюкзак у костра, 
И гитарой бивак зазвенел, 

И запела душа молода. 



Поездки, туры, путешествия,

Как можно нам без них прожить?

Жизнь станет скучной и унылой,

Начнем мы чахнуть и тужить.



Этот день еще мы долго

Вместе будем вспоминать.

Пройдет год - и все мы снова

Соберемся здесь опять!



День ненастный в сыром сентябре - 
Этот праздник больших чудаков, 

Что с дороги приходят добрей, 
Жизнь не мысля без рюкзаков: 

Это праздник далеких дорог, 
Что ведут неизменно домой, 

Тех, кто всем доказать что-то смог, 
И победу познал над собой, - 

Так что - с праздником, братцы-туристы, 
Пусть вам горы не будут круты! 

Пусть ваш путь будет гладким и чистым, 
А рюкзак - полон доброй мечты! 
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